РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

Об организации проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего

образования в

Калининградской области в сентябрьский период 2017

В

соответствии

с

приказами

Министерства

года

образования

Российской Федерации от 26.12.2013

г. № 1400 (зарегистрирован

РФ

№

03.02.2014

г.,

регистрационный

проведения

государственной

программам

среднего

письмом

организации
по

и

итоговой

общего

Рособрнадзора

от

«Об

12.07.2017

№

(в

10-577,

в

в

редакции),

целях

обеспечения

итоговой

аттестации

среднего

на территории Калининградской области

Порядка

образовательным

действующей

государственной

программам

по

науки

Минюстом

утверждении

аттестации

образования»

проведения

образовательным

31205)

и

общего

образования

сентябрьский период

2017

года

п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить:

1.1

места

итоговой

регистрации

аттестации

образования

(далее

по

заявлений

на

прохождение

образовательным

— ГИА-11)

по

государственной

программам

русскому

языку,

среднего

математике

общего
базового

уровня в сентябрьский период 2017 года в соответствии с приложением;
1.2 пункт проведения
языку,

математике

экзаменов (далее

базового

уровня

-

-

ППЭ)

ГИА-11

Региональный

по русскому

центр

обработки

информации Калининградской области (г. Калининград, ул. П. Половца, 2);
2. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпина)
2.1

информационную

работу

в

проведении

обеспечить:

ГИА-11

в

сентябрьский

период 2017 года;
2.2

организацию

государственного

и

экзамена

проведение
с

ГИА-11

применением

в

форме

технологии

единого

«Печать

КИМ

в аудитории», «Сканирование в ППЭ»:
- 05 сентября 2017 года - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ);
- 08 сентября 2017 года — БГЭ по математике базового уровня;
- 16 сентября 2017 года - русский язык (БГЭ, ГВЭ), БГЭ по

математике

базового уровня;
2.3 работу

«горячей

линии» в дни проведения ГИА-11

в сентябрьский

период;
2.4

проведение

инструктажа

для

членов ГЭК

по

порядку

проведения

и
в

обеспечению

контроля

соблюдения

сентябрьский период 2017

года

процедуры

проведения

согласно соответствующим

ГИА-11

нормативно

-

правовым и методическим материалам в срок до 01 сентября 2017 года.
3.

Калининградскому

областному

институту

развития

образования

(Л.А. Зорькина):
3.1 обеспечить подготовку аудиторий

ППЭ;

3.2 организовать проведение инструктажа для всех лиц, задействованных
в обработке экзаменационных материалов.
4.

Начальнику

Регионального

центра

обработки

информации

(Н.Н. Дукшова):
4.1
и

обеспечить

видеозаписи

•членами
4.2

работу

ЕГЭ

с

системы

момента

непрерывного

получения

видеонаблюдения

экзаменационных

материалов

ГЭК до окончания экзаменов;
завершить

проверку

обработку

предметными

по математике

бланков

комиссиями

базового уровня -

ЕГЭ

по

заданий

русскому
с

не позднее трех

языку,

включая

развернутым:
календарных

ответом,

дней

после

проведения соответствующего экзамена;
4.3

осуществить

(автоматизированные

обработку
процессы,

результатов

связанные

с

участников

изменением

ГИА-11

результатов

участников ГИА по решению КК и ГЭК).
5.

ГБУ

организовать

КО

«Региональный

работу

предметной

центр

образования»

комиссии по учебному

(О.П.

Боженко)

предмету

«русский

язык» 06 сентября 2017 года.
6.

Рекомендовать

образованием:

руководителям

городского

округа

муниципальных

«Город

органов

Калининград»

(Т.М.

управления
Петухова),

Багратионовского городского округа (Т.М. Голдобина):
6.1
в

обеспечить

сентябрьский

прием

период

заявлений

2017

года

с

обучающихся

на

участие

в

7

21

августа

2017

августа

по

ГИА-11
года

(включительно);
6.2 обеспечить доставку выпускников в ППЭ.
7. Приказ вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Короткевич М.И.

Временно исполняющая обязанности
министра образования

^^^::::=

-~~~~~-------^ С.С. Трусенева

: г

Приложение

к приказу

Министерства образования
Калининградской

области

2017 №

Места регистрации заявлений
на прохождение

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в Калининградской области в сентябрьский период

№

Муниципальное

п/п

образование

Место и адрес регистрации заявлений

2017 года

Режим работы

Комитет по образованию администрации муниципального

Городской округ

1.

"Город
Калининград

образования «Городской округ «Город Калининград»

Алексейчук Юлия Яновна,

по рабочим

236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Чайковского,

с 9.00 до 18.00

каб. № 306,

92-40-48
Управление образования администрации

по рабочим

район

ул. Пограничная, 57,
каб. 42,

8-401-56-3-30-11

образования управления
общего образования

г. Багратионовск,
муниципальный

дополнительного

муниципального

образования «Багратионовский городской округ»
Багратионовский

консультант отдела
школьного и

дням

50/52,

Ответственное лицо

дням

Сергеева Татьяна
Валентиновна, начальник
отдела модернизации

с 9.00 до 18.00

образования

